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Одними из приоритетных направлений развития системы 
образования являются: 

- Изменение понятия и структуры государственного образовательного 
стандарта (расширение свобод образовательных организаций); 

- Введение двухуровневого высшего профессионального 
образования; 

- Кредитно-модульное построение профессиональных 
образовательных программ. 

Следует отметить ряд нововведений ФГОС 
ВО 3+ ключевыми из которых стали: 

• разделение программ бакалавриата на 
академическую и прикладную; 

• отсутствие учебных циклов и перечня 
изучаемых дисциплин; 

• формирование компетенций по трем 
группам - общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
в соответствии с видами деятельности, на 
которые ориентирована ОПОП; 

• усиление роли использования 
информационно-образовательной среды с 
указанием предъявляемых к ней требований.  



УЧЕБНАЯ РАБОТА 
Сведения 

О движении контингента студентов университета по разным причинам дневного отделения за 1 полугодие 
2020-2021 учебного года (с сентября по январь) 

Наименование 
факультетов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 
Всего по 

факультету 
Юридический 
факультет 

\5 5\10 2\1 1\6 4\10 12\32 

Факультет истории и 
МО 

3\3 3\11 15\24 2\6 2\6 25\50 

Факультет русской 
филологии, ЖиМ 2\2 2\8 6\10 1\18 \6 11\44 

Факультет 
иностранных языков \5 1\4 \11 \14 4\37 5\71 

Факультет экономики 
и управления 4\12 1\2 2\27 1\6 2\15 10\62 

ЕНФ 6\7 6\5 7\4 \10 \1 19\27 
Итого по РТСУ: 15\34 18\40 32\77 5\60 12\75 82\286 



Сведения 
О движении контингента студентов университета по разным причинам дневного отделения 

за 2 полугодие 2020-2021 учебного года (с февраля по июнь) 

Наименование 
факультетов Февраль Март Апрель Май Июнь Всего 

Юридический 
факультет 

1\21 1\2 \1 8\31 10\55 

Факультет истории и 
МО 

1\2 4\15 1\3 3\5 1\4 10\29 

Факультет русской 
филологии, ЖиМ 6\14 2\4 5\8 2\2 1\2 16\30 

Факультет 
иностранных языков 2\11 \2 \11 1\3 1\ 4\27 

Факультет экономики и 
управления 1\36 7\19 3\20 \3 5\24 16\102 

ЕНФ 2\1 1\3 8\8 \1 \1 11\14 
Итого по РТСУ: 12\64 15\64 18\52 6\15 16\62 67\257 

Следует отметить, что принятые меры в целом дали положительный результат, о чём свидетельствует 
приведенное выше повышение посещаемости среднем по университету, сказывается результат введенного 
факультативного курса по воспитательной работе, следует, улучшить качество проведения кураторских 
часов, определит тему для проведения очередного кураторского часа в учебных группах. 



Интенсивность использования библиотечного фонда, безусловно, сказывается на результаты 
сессии и успеваемости студентов. Посещаемость библиотеки и вообще показатели почти по 
всем видам использования библиотечного фонда университета во время сессии была более 

интенсивной.  Данные по посещаемости библиотеки студентами РТСУ с сентября 2020 по 
июнь 2021 года приведены в таблице. 

Количество посещений библиотеки студентами по факультетам (очное и 
заочное отделения) за I семестр 2020 г. 

Форма 
обуч. 

ФИМО 
Фак. фил. жур. 

медия 
Фак. эконом. и 

упр. 
ЕНФ Юрид. фак-т Ин.яз Всего: 

дневное отд. 
3507 6489 2646 2007 4728 4172 23549 

заочное отд. 
365 1706 272 81 386 0 2810 

Всего: 3872 8195 2918 2088 5114 4172 26359 

Количество посещений библиотеки студентами РТСУ по факультетам в 
2020-2021 учебном году (очное и заочное отделения) 

Форма 
обуч. 

ФИМО 
Фак. фил. жур. 

медия 
Фак. эконом. и 

упр. 
ЕНФ Юрид. фак-т Ин.яз Всего: 

дневное 
отд. 

5103 9403 3519 2900 6454 6235 33614 

заочное 
отд. 

524 2627 338 111 612 0 4212 

Всего: 5627 12030 3857 3011 7066 6235 37826 



Динамика абсолютной и качественной успеваемости по РТСУ (без учета 
дополнительной сессии) 

Зимняя сессия Абсолютная (%) Качественная (%) Не сдали (%) 

2015/2016 72,0 31,4 28,0 

2016/2017 89,9 37,2 10,1 

2017/2018 83 33,5 17,0 

2018/2019 86,4 33,8 13,6 

2019/2020 84,7 50 15,3 

2020/2021 95,5 40,9 12,5 

По показателям абсолютной успеваемости рейтинг факультетов и 
курсов выглядит следующим образом: 

1 место Юридический 99,1% 
2 место ФИМО 97,8% 

3 место ЕНФ и ФИЯ 96,2% 
4 место ФРФЖиМ 92,8 % 

5 место ФЭиУ 91,4 % 



Сведения по магистратуре 
 На июнь 2020 года в магистратуре РТСУ обучалось 627 человек (450 – очно и 177 – заочно) по 25 
программам 11 направлений подготовки. Магистранты 1 года обучения дневного отделения РТСУ показали 

следующие результаты в летней экзаменационной сессии 2019 – 2020 учебного года. 
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Организация в МОУ ВО РТСУ практик обучающихся 

В первом полугодии  педагогические практики 
проводились в средних общеобразовательных 
учреждениях города: СОУ № 21, СОУ № 1, СОШ при 
РТСУ, ГОУ лицей № 2 Душанбе, СОУ  № 53. 

По направлению «Журналистика» практики 
проводились в структурных подразделениях 
университета газета «Студенческие вести»  

«ТВ-студия» «Радиолаборатория». 
По направление «Юриспруденция» практики 

проходили в Юридической клинике РТСУ, в Научно-
исследовательском центре по противодействию 
экстремизму и терроризму РТСУ.  

Учебно-полевые практики по направлению 
подготовки «Биология» проводились в такие же 
сроки на базе Ботанического сада Академии наук 
Таджикистана (Боги Ирам). 

№ Факультет Магистратура Всего 
Дневное отделение Заочное отделение   

Учебная Производ. Учебная Производ.   
1 Ф-т 

рус.филологии,жур
-ки и медиатехн. 

1 3 - - 4 

2 Фак-т иностр. Яз. - 2 - 1 3 
3 Экономический - 3 1 2 6 
4 ФУИТ 1 2 - - 3 
5 ФИМО 1 2 - 1 4 
6 Юридический ф-т 1 1 2 - 4 
  ИТОГО:  

  
  

4 13 3 4 24 

№ 

  
Факультет 

  
  

Бакалавриат 
Бакалавриат 

  
Всего 

Дневное отделение Заочное отделение 

Учебная Производ Учебная Производ 
  

1. Ф-т рус. филологии, жур-
ки и медиатехн. 

6 11 2 5 24 

2. Фак-т иностр.яз. 4 8 - - 12 
3. Фак эконом и управ. 

эээкономиэконЭкономи
ческий 

5 10 7 13 35 

4. ЕНФ 6 11 - - 17 
5. ФИМО 4 6 3 4 17 
6. Юридический ф-т 1 2 1 4 8 

  ИТОГО 26 48 13 26 113 

Итого по РТСУ 116 договоров, из них: 
 
Фак-т рус.филол., жур-ки и  медиатехнологий  - 19 
Факультет иностранных языков - 13 
Факультет экономики и управления - 37 
ЕНФ - 17 
Юридический факультет - 11 
ФИМО - 19 



Выполняя Государственную 
программу совершенствования 
преподавания и изучения русского и 
английского языков в Республике 
Таджикистан на 2015-2020 годы, Институт 
повышения квалификации РТСУ в 2020-
2021 учебного года организовал и провёл 
нижеследующие курсы для учителей 
русского и английского языков средних 
общеобразовательных учреждений 
регионов страны. В ходе, которых 
повысили свои речевые и 
профессиональные компетенции 167 
учителей.  

№ Наименование программ Категория слушателей 
Дата проведения 

курсов 
Кол-во слушателей 

группы 

1. 

Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания английского 
языка 

Учителя средних 
общеобразовательных 
учреждений г. Душанбе 
  

19.10.20.г 
28.10.20г. 

21 чел 

2. 

Обучение русскому языку как 
неродному в условиях 
реформирования системы образования 
Республики Таджикистана 

Учителя средних 
общеобразовательных 
учреждений г. Душанбе 
  

02.11.20. 
11.11.20 

26 чел 

3. 

Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания английского 
языка 

Учителя средних 
общеобразовательных 
учреждений г. Душанбе 
  

04.01.21.г 
14.01.21.г 

20 чел 

4. 

Основы теории и методики 
преподавания в начальной школе 

Учителя начальных классов в 
школах с русским языком 
обучения г. Душанбе 

10.02.21.г 
20.02.021.г 

30 чел. 

5. 

Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания русского 
языка и литературы 

Учителя   русского языка 
средних      
общеобразовательных        
учреждений с русским языком 
обучения г. Душанбе и 
республиканского подчинения.                         

05.04.21.г 
15.04.21.г 

17 чел. 

6. 

Теория и методика преподавания в 
образовательной организации 

Преподаватели русского языка 
и литературы Бохтарского 
государственного университета 
имени Носири Хусрава. 

27.05.21.г 
29.05.21.г 

21 чел. 

7. 

Современные тенденции 
теории и практики обучения 
английскому языку.  

Преподаватели английского 
языка и литературы 
Бохтарского государственного 
университета имени Носири 
Хусрава. 

27.05.21.г 
29.05.21.г 

32 чел. 

  Итого: 167 чел. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 
В соответствии с годовым  планом НИР в 2021 году ППС РТСУ 

разрабатывал научно-исследовательские темы по девяти тематическим 
профилям исследований и разработок, осуществляемых коллективами 33 
кафедр: 

1.  Стратегии и тренды развития журналистики и филологии в 
современных условиях. 

2.  Совершенствование методики преподавания русского и таджикского 
языков на филологических и нефилологических факультетах. 

3.  Исследование новых направлений современной лингвистики. 
4. Усовершенствование методов научных исследований в сфере 

лингвистики: компаративистики и типологии языков. 
5. Основные направления инновационного развития экономики 

Республики Таджикистан и механизмы его обеспечения.  
6. Разработка, моделирование и качественные методы исследования 

естественнонаучных проблем. 
7. Совершенствование двигательных способностей и технической 

подготовки студентов в спорте. 
8. Социально-гуманитарные исследования современных процессов. 
9. Современные проблемы развития юридической науки и 

совершенствования законодательства Республики Таджикистан и 
зарубежных стран в контексте расширения интеграционных процессов. 

 
Научно-исследовательские и научно-методические темы, 

разрабатываемые преподавателями университета, выполняются согласно 
перспективному плану НИР. 



• Программа развития естественных, математико-
технических наук на 2020-2025 годы Республики 
Таджикистан (Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 30.07.2020г., №427); 
• Национальная концепция целевых научных исследований 
по вопросам развития человека, дальнейшего обеспечения 
принципов демократии и развития гражданского общества 
Республики Таджикистан на 2018-2022 годы (решение 
Правительства Республики Таджикистан за № 288 от 
2.07.2013 г.); 
• План мероприятий по исполнению поручений Президента 
РТ, уважаемого Эмомали Рахмона в ходе встречи с 
работниками сферы науки и образования и творческого 
сообщества страны от 18 марта 2020г. на 2020-2025гг.; 
• План мероприятий по исполнению поручений Президента 
РТ, уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных 
направлениях внутренней и внешней политики республики 
на 2020-2021 гг.» от 26.12.2019г; 
• План мероприятий по исполнению поручений Президента 
РТ, уважаемого Эмомали Рахмона по реализации 
объявления 2020-2040гг. «Двадцатилетием изучения и 
развития природоведческих, точных и математических 
дисциплин в сфере науки и образования». 

Согласно запросам Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан ведется работа по выполнению государственных программ 
в сфере науки, а также указаний и поручений Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. В 2020-2021 
учебном году продолжится работа по выполнению следующих программ: 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РТСУ 
Основными направлениями межвузовского сотрудничества вуза являются: 
привлечение иностранных граждан на все уровни обучения; академическая 
мобильность студентов и преподавателей; сотрудничество в рамках 
международных проектов и программ; совместные образовательные программы в 
рамках сетевых университетов ШОС и СНГ; участие в международных научных 
конференциях, семинарах, круглых столах; совместная проектная деятельность; 
приглашение иностранных лекторов и др. 

В этом учебном году РТСУ стал членом Ассоциации азиатских университетов. 
 
В настоящее время университет имеет 171 соглашений с зарубежными университетами и 
другими научно – образовательными структурами России, другими странами СНГ, Азии 
и  Европы.  В этом учебном году было заключено 14 соглашений с университетами 
России, Киргизии, Узбекистана, Латвии:  
 
1. Кыргызско-Узбекский университет (Кыргызская Республика 26.10.2020г.). 
2. Даугавпилсский университет (Латвийская Республика 07.10.2020г.). 
3. Национальный исследовательский Томский политехнический университет (РФ 30.11.2020г.). 
4. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (РФ 

15.12.2020г.). 
5. Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (РФ 15.12.2020г.). 
6. Франкфуртский университет прикладных наук (ФРГ 19.12.2020г.). 
7. Денауский институт предпринимательства и педагогики  
8. (Республика Узбекистан 28.12.2020г.). 
9. Сибирский федеральный университет (РФ 03.03.2021г.). 
10. Вятский государственный университет (РФ 02.04.2021г.). 
11. Воронежский государственный университет (РФ 19.05.2021г.). 
12. Московский политехнический университет (РФ 19.05.202г.). 
13. Международный институт Центральной Азии (РУ  04.06.2021г.). 
14. Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы (РФ 01.06.2021г.) 

Прием и обучение иностранных 
граждан 

   Одно из приоритетных направлений 
международной деятельности – набор 
иностранных граждан. По состоянию на 
2020-2021 гг. общее число иностранных 
граждан, обучающихся в РТСУ, составило 
389 чел. из 9 стран мира: 
 
Азербайджан – 1; 
Афганистан – 3; 
Казахстан – 3; 
Киргизия – 1;   
КНР – 38;  
Республика Корея – 1;  
РФ – 147;  
Туркменистан – 87;  
Узбекистан – 108.  
Дневное отделение:  259 человек 
Заочное отделение:   130 человек 



Проекты и гранты РТСУ в сфере образования и науки 

№ Наименование программы /проекта Грантодатель 

1 Отличный английский для отличного будущего (2019-2021 гг., совместно с ТГИЯ) МОН РТ 

Всемирный банк 
2 Внедрение Европейских стандартов гарантии качества в образовательные 

программы РТСУ (2019-2021 гг.) 
МОН РТ 

Всемирный банк. 
3 Центр адаптации девушек-студенток к рынку труда при общежитии РТСУ(2019-

2020 гг.) 
МОН РТ 

Всемирный банк. 
4 Совершенствование электронной информационно-образовательной  среды в 

целях повышения качества образования и развития профессиональных 
компетенций выпускников РТСУ (2018-2020 гг.) 

МОН РТ 

Всемирный банк. 

5  Внедрение немецкоязычной магистерской программы по журналистике «Культура 
и медиа» 

DAAD 

Дрезденский технический 
университет 

6  Эрасмус+ К1: Мобильность студентов и работников в высшем образовании на 
2020-2023гг.  

Европейский союз 

Эразмус + 

Даугавпилсский университет 
Латвийской Республики 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В воспитательных целях широко используются 
возможности вневузовской среды, культурного 
потенциала города – привлекаются на сцену 
актового зала творческие коллективы, отдельные 
исполнители. Расширяют культурный кругозор 
студентов посещения художественных выставок, 
русского государственного драматического театра 
им. В. Маяковского, драматического театра им. 
Лохути, театра оперы и балета им. Айни, 
молодежного театра, консерватории.  

Наука и культура. Культурно-досуговая деятельность 
наиболее традиционна в университете. В 2020-2021 
учебном году творческие коллективы Центра культуры 
РТСУ дали более 10 концертов. 
  
1. 05.11.2020 г. Творческий студенческий конкурс 

«Таланты первокурсников 2020» 
2. 08.11.2020 г. Гала-концерт «Посвящение 

первокурсников в студенты» 
3. 25.11.2020 г. Концерт ансамбля песни и пляски 

Центрального военного округа Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

4. 09.11.2020 г. Выступление на Конкурсе чтецов 
поэтических произведений в рамках двустороннего 
сотрудничества между РТСУ и АГУ 

5. 02.02.2021 г. Поздравление – выездной концерт для 
героя Сталинградской битвы, ветерана ВОВ А. 
Каримова 

6. 05.03.2021 г. Праздничное мероприятие, приуроченное 
ко Дню Матери – 8 марта. 

7. 07.03.2021 г. Выездной концерт для посольства РФ в 
РТ, посвященный празднованию «Масленицы» 

8. 12.03.2021 г. – «Масленица». 
9. 18.04.2021 г. – Навруз. 



31 января  2020 года  
Основатель мира и национального единства – Лидер нации,  

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон  
подписал указ об объявлении 2020-2040 годов «Двадцатилетием 

изучения и развития естественных, точных и математических наук в 
сфере науки и образования».  



2. Министерству образования и науки Республики 
Таджикистан, Академии наук Республики 
Таджикистан и другим министерствам и 
ведомствам, в структурах которых имеются 
образовательные учреждения, в течение трех 
месяцев разработать план мероприятий и 
представить Правительству Республики 
Таджикистан. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

В соответствии со статьей 69 
Конституции Республики 
Таджикистан, в целях укрепления 
процесса изучения естественных, 
точных и математических наук, а 
также развития технического 
мышления подрастающего поколения 
и молодежи, постановляю: 

г. Душанбе  31 января 2020 года  №1445 

1. Объявить 2020-2040 годы «Двадцатилетием 
изучения и развития естественных, точных и 
математических наук в сфере науки и образования». 



РТСУ, следуя плану мероприятий, посвященных «Двадцатилетию изучения 
и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и 

образования» реализовал следующие проекты: 

          1 августа 2020 года в Российско-Таджикском 
(Славянском) университете образовался естественно-
научный факультет. На факультете функционируют 
следующие кафедры:  

Кафедра химии и биологии  

Кафедра информатики и информационных 
технологий 

Кафедра математики и физики 



“Биофизическая лаборатория спектрального анализа”  
      В главном здании РТСУ, на третьем этаже, была создана 
научная биофизическая лаборатория мирового уровня. 



“Биофизическая лаборатория спектрального анализа”  

     Студенты не просто будут выполнять в лаборатории какие-либо текущие 
учебные задания, но также заниматься собственными исследованиями и 
работать совместно с аспирантами и использовать современные методики, 
знакомясь с самыми актуальными тенденциями в естественно-научной 
области. 



“Биофизическая лаборатория спектрального анализа”  

     Работа в лаборатории поможет начинающим ученным не только 
быть полностью готовыми к трудовой деятельности, но и быть 
востребованными научными сотрудниками или профильными 
специалистами на предприятиях. 



“База практики”  
    Естественно-научные дисциплины - это не только фундаментальные исследования, 
продвигающие человечество в понимании окружающего мира, но и их прикладные 
результаты, которые делают удобнее повседневную жизнь любого человека.  



“База практики”  
     На территории Ромитского ущелья в один гектар проходит строительство 
здания, которое в будущем будет выполнять роль «базы практики» для студентов 
естественно-научного факультета РТСУ. 



“База практики”  
    На базе студенты получат интенсивную 
практическую и научную подготовку. Более 
того, это способствует воспитанию у 
студентов научного мировоззрения, 
любознательности, любви к природе и 
бережному отношению к ней. 



“База практики”  



        Таджикистан обладает выгодным географическим расположением, 
фантастическим многообразием природных ландшафтов, неповторимыми по 
своей красоте и кристальной чистоте озерами, уникальностью флоры и фауны, 
а также может похвастаться и своим великим культурно-историческим 
наследием, самобытной культурой и удивительными памятниками истории и 
архитектуры. Поэтому туристический потенциал республики огромен. 

“Туризм в Таджикистане”  



      По инициативе Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали 
Рахмона, 2018 год был объявлен «Годом развития туризма и народных 
ремесел», который был продлен до 2021 года. 

“Туризм в Таджикистане”  



      На факультете экономики и управления РТСУ успешно функционирует 
кафедра туризма и сервиса.  

“Туризм в Таджикистане”  



“Школа гидов”  
     Следуя Плану мероприятий, которые направлены на повышение 
уровня и качества услуг в сфере туризма в стране, в сентябре 2021 года 
намечается открытие «Школы гидов», в создание которой внесли 
огромный вклад наши турецкие партнеры – организация Tika Duşanbe. 



“Школа гидов”  
    В «Школе гидов» обучение будет проводиться не только на уровне теории, которая 
имеет далеко не решающее значение в данной профессии, но также студенты смогут 
проходить практики, обучающие стажировки и тренинги.  



“Школа гидов”  



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  

       В начале третьего тысячелетия, 
веке информационных и 
телекоммуникационных технологий 
ясно, что традиционная система 
образования не соответствует 
требованиям времени и новым 
условиям существования 
человечества. Образование - это 
путь в будущее. Перед современным 
обществом стоит одна из важнейших 
задач, которая направлена на 
создание отличительно новой и 
перспективной системы 
образования, которая смогла бы 
подготовить население нашей 
планеты к жизни в новых условиях 
цивилизации. 



     4 сентября 2020 года был открыт Центр информационных технологий и 
дистанционного обучения. Целью его создания является повышение уровня 
грамотности студентов и сотрудников вуза в использовании компьютерных 
технологий, а также получение основных знаний по информационным 
технологиям и программированию. 

“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  
      Со временем, дистанционное обучение возможно придет к заключению, 
что наряду с традиционными формами образования станет и  не менее 
эффективной системой  подготовки и способу непрерывного обслуживания 
высокого уровня квалификации экспертов в течение долгого времени. 



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  

      Это бесспорно, что большой интерес к дистанционному обучению, 
которое существует сегодня во всем мире, есть объективное основание.   
С одной стороны, 
потребность населения 
большинства стран для 
более высокого и 
непрерывного 
образования растет. С 
другой стороны, 
развитие Интернета и 
телекоммуникаций 
открывает новые 
возможности 
дистанционного 
обучения по довольно 
низкой стоимости. 



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  
      Пандемия ускорила переход в цифровой формат, а теперь технологии могут 
помочь нам быстрее выйти из кризиса. Люди всё активнее используют цифровые 
технологии во всех сферах жизни, будь то работа или образование. 



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  

      Сейчас в Таджикистане наблюдается большая потребность в цифровых талантах в 
секторе ИКТ, однако существует разрыв между цифровыми навыками, в которых нуждаются 
работодатели, и количеством кандидатов с необходимыми техническими знаниями. 



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  
      Поэтому есть спрос на обучающие программы и проекты по ИКТ. Недавнее увеличение 
числа таких проектов играет важную роль в развитии и совершенствовании цифровых 
навыков. И одним из таких проектов стало создание Центра информационных технологий 
и дистанционного обучения. 



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  

До После 



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  
 

До После 



“Центр информационных технологий и дистанционного обучения”  

До После 



“Средняя общеобразовательная школа при РТСУ”  
    На данный момент в Таджикистане наблюдается востребованность 
в русскоязычных учебных заведениях. 

     Российско-таджикская средняя общеобразовательная школа была создана в 
качестве структурного подразделения Российско-Таджикского (Славянского) 
университета в соответствии с Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Таджикистан от 4 апреля 2007 года. 



“Средняя общеобразовательная школа при РТСУ”  

     Церемония вручения аттестатов выпускникам Российско-Таджикской средней 
общеобразовательной школы при РТСУ (06.08.2020). 



“Средняя общеобразовательная школа при РТСУ”  
    В августе 2018 года было принято решение снести старое здание школы 
№14 при РТСУ и построить на его месте новую школу. 

   Инициатором строительства новой школы 
является Президент Республики Таджикистан 

уважаемый Эмомали Рахмон. 



     6 июля 2021 года Министр образования и науки Республики Таджикистан, академик 
Мухаммадюсуф Имомзода совместно с представителями мэрии города Душанбе 
посетили новое строящееся здание средней образовательной школы при РТСУ. 

“Средняя общеобразовательная школа при РТСУ”  



     В сентябре 2021 года состоится торжественное открытие нового здания средней 
образовательной школы при Российско-Таджикском (Славянском) университете. Ее 
обеспечат всеми необходимыми современными условиями, как для учебы детей, так 
и для работы учителей. Новая школа будет рассчитана на 1200 мест. 

“Средняя общеобразовательная школа при РТСУ”  



  СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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